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Папа, мама, я!
Многодетные семьи со всей России соревновались Сочи. Победители получили кубок из рук
главы государства Владимира Путина. А после спортивных состязаний участники побывали
на экскурсии в парке «Ривьера», где их угостили вкусным мороженым.
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Календарь праздничных дат
5 июня
6 июня
8 июня
9 июня

Всемирный день охраны окружающей среды
День русского языка
День социального работника в России
Международный день друзей

Опрос отдыхающих в Лоо

В этом году сезон в поселке Лоо начался рано. Уже с двадцатых чисел мая сюда начали съезжаться отдыхающие.
Раннее открытие непосредственсельского округа среди владельцев
но связано с прошедшей в Сочи
местных гостиниц. Оказалось, что
Зимней Олимпиадой. Это показал
многие отдыхающие сюда приехаопрос, проведенный сотрудниками
ли в первую очередь для того, чтобы
администрации
Верхнелооского
посетить Олимпийский парк.

Помогает «единое окно»

Если раньше жителям Лоо за консультацией по пенсионным
вопросам приходилось ездить в Лазаревское, то теперь ряд
вопросов можно уточнить на месте.
Так, не выезжая из поселка, пенсио- заявление на изменение способа
неры смогут проконсультироваться выплаты пенсий и пособий.
по вопросам назначения и выплаты
Следующий прием граждан
пенсий и пособий, получить справку специалистами Управления ПФР
о размере пенсий и стаже, получить будет проходить в администрации
пенсионное удостоверение, подать поселка Лоо 26 июня.

Летнее расписание

Праздник «От спортивной семьи к
олимпийским победам» собрал на
курорте, в «Адлер-Арене» родителей, воспитывающих 10, 14 и даже 16
детей. О подробностях мероприятия
сообщает пресс-служба мэрии.
На фестиваль прибыли представители всех округов страны,
начиная от Дальнего Востока и
заканчивая Крымской республикой. Участников соревнований
приветствовали победители и финалисты проекта «Голос-дети».
Кроме того, удачи командам пожелали представители краевой и
городской администраций.
- Очень символично, что именно
такие соревнования, такой фестиваль
проходит в нашем крае. Потому, что
именно здесь у нас крепкие многодетные семьи всегда были многовековой традицией. Мы очень мощно
поддерживаем развитее семейных
ценностей. Уверен, что любовь к здоровому образу жизни формируется
именно внутри семьи. И я вижу, как
вы сегодня выступаете единой командой, поддерживаете друг друга. Это
во многом воспитывает и закаляет
детей, отношение к семье, дружбе,
спорту. Я желаю вам прекрасного на-

строения, хочу, чтобы тот олимпийский дух, который царил здесь совсем
недавно, передался вам, - сказал
Александр Ткачев.
- Каждый день в городе проходит
какое-то событие. Только вчера
мы праздновали крупномасштабно День защиты детей. Сегодня в
Олимпийском парке соревнования, на которые прибыли дети со
всей России. Возможности у нас
огромные. И олимпийские объекты,
которые у нас построены, служат
всем, всей России. Наш курорт - это
курорт семейный, мы предоставляем
различные услуги, конечно, мы ждём
наши семьи с детьми, все условия
для этого есть. И когда они приедут
к нам, то будут любоваться не только
природой, но и той архитектурой
города, красотой, возможностями и
с удовольствием приедут еще раз, отметил Анатолий Пахомов.
Еще до начала основных состязаний
семьи-участники вышли на разминку. Провели её олимпийские чемпионы Алексей Воевода, Федор Климов
и Ксения Столбова.
А на соревнованиях спортсменам из
многодетных семей пришлось преодолеть веселую дистанцию, используя
специальный
реквизит, например,
огромные кеды, боксерские
перчатки
или штаны на троих.
По итогам веселых
стартов пьедестал
разделили
три
семьи. Представители Крыма и Уральского округа заняли
третье и второе
места, а первое и
главный кубок достался семье Агапо-

вых из Центрального округа страны.
С победой их поздравил президент
России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул особую важность здорового образа жизни и
отметил, что корни здоровья нации
лежат именно в семье.
- Массовый спорт является базой
не только высоких достижений, но и
для укрепления здоровья всей нашей
нации. Именно с детства, с семьи
закладывается любовь к спорту,
которая не совместима с табаком, с
сигаретой, с алкоголем, ни, тем более,
с наркотиками. Спасибо большое
всем участникам соревнований. За
последние годы в нашей стране на
6 млн. человек больше стали регулярно заниматься физической культурой, но этого не достаточно. Уже в
следующем году мы должны сделать
очень важный рывок и 40% населения России должны регулярно
заниматься физической культурой,
- сказал Владимир Путин.
Глава государства также вручил
ордена «Родительская слава» мамам
и папам из девяти регионов России.
По традиции, этой награды удостаиваются образцовые семьи, в которых
воспитываются семь и более детей.

С 1 июня пригородные поезда перешли на летнее расписание.
Изменения графика затронули и подвижные составы края.
Здесь в ежедневном обращении ралводского регионов. Кроме того,
назначены пригородные поезда по многочисленным обращениям
«Ласточка» в сообщении: Аэропорт, жителей, СК ЖД приняла решение
Красная Поляна, Сочи, Дагомыс, с 1 июня ввести остановки:
Лоо, Туапсе, Олимпийский парк.
– по станции Краснодар-2 поездам
Изменена периодичность курси- № 6293 Тимашевская – Краснодар
рования пригородных поездов в
– по остановочному пункту 12
ежедневном обращении на ряде км (Весна) поезда № 6814/6813,
направлений в границах Красно- 6812/6811 сообщением Ростов –
дарского, Ростовского и Мине- Сальск – Ростов.

Пробку под контроль

Летняя многочасовая пробка в Лоо стала для жителей привычным делом. Только в поселок начинают съезжаться отдыхающие
и проезжающие поселок машины становятся в пробку.
По словам водителей, виной всему по установке дополнительных допешеходы, которые переходят про- рожных знаков, организована работа
езжую часть где попало.
эвакуаторов, в центре будет стоять реКак рассказал газете «Лазаревские гулировщик дорожного движения» новости» Ардавазд Демирчьян, говорит глава администрации.
глава администрации ВерхнелооскоПо его словам, эти мероприятия
го сельского округа, пробка в центре не настолько эффективны. Самым
Лоо – одна из самых актуальных актуальным решением проблемы
проблем. «Мы прилагаем большие станет строительство надземных
усилия для устранения пробки на Фе- или подземных переходов. Этот
деральной трассе. В первую очередь вопрос уже обсуждался на совещабудут организованы централизован- нии в Сочи с управлением Феденые автостоянки, уже ведется работа ральных дорог.

О чем мечтают наши дети

В честь праздника Дня защиты детей для маленьких
жителей Лоо администрация поселка организовала праздник в одном из кафе города.
делать им праздники и заботиться
Алина Стрижак
о них. А мечтают девочки, чтобы им
Всего на праздник пришли около подарили маленьких щенков.
«А я считаю, что меня должны засорока детишек. Для них был организован сладкий стол и раз- щищать мама и папа» - говори семивлекательная программа с кон- летний Ваня, который еще не опрекурсами и призами. Маленькие делился со своей мечтой. Карина,
участники праздника поделились которой 11 лет, мечтает об айфоне,
своими мечтами и рассказали, что а о празднике думает, что в этот
они знают о Дне защиты детей.
день взрослые должны исполнять
Двенадцатилетний Аик уверен, что желания, но в разумных пределах.
в этот праздник взрослые должны Шестилетний Гаспар мечтает, чтобы
защищать детей. А мечтает он о ему подарили ролики.
том, чтобы все были здоровы. Аня
После вкусного торта и фруктов,
и Диана, которым всего шесть лет аниматоры устроили для детишек
уверены, что в этот день взрослые настоящий праздник с песнями
должны любить и защищать детей, танцами, конкурсами и призами.
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Лазаревские НОВОСТИ

Праздник детства
В минувшее воскресенье, 1 июня, в День защиты детей все районы Сочи окунулись в атмосферу
праздника. Лазаревцы и гости курорта смогли посетить множество интересных ярких мероприятий.

В лазаревском парке культуры и
отдыха прошел районный праздник «Разноцветный мир детства», в
котором приняли участие образцовые коллективы местного Центра
национальных культур. В Дагомысе на площади городского ДК развернулась программа под названием «В каждом ребенке – солнце!».
Здесь же открылся ежегодный фестиваль детского народного творчества «Лето – Дагомыс!».
Кроме того, 1 июня во всех четырех
районах Сочи, в том числе и в Лазаревском стартовал первый этап Всекубанского турнира по стритболу
(уличному баскетболу), в котором
принимают участие около 15 тысяч
ребят. Соревнования продлятся до
12 июня.
В День защиты детей открытие
досуговой площадки состоялось и
в Лазаревской детской библиотеке.

Ребятам рассказали о том, что этот
праздник отмечается более чем в
50 странах мира. С каждым годом в
благородное движение включаются
новые страны. Кроме того, 1 июня
отмечается День символов Краснодарского края. Дети узнали историю
создания герба, гимна, вспомнили,
что означают цвета флага.
Ребята перезнакомились и
приняли участие в веселой игровой
программе,
конкурсе
караоке
«Угадай мелодию из мультфильма», с удовольствием отгадывали загадки и рисовали отгадки
на картине «Лето». Завершило
встречу соревнование в настольных
играх и мороженое всем гостям.
Ну а Большой Сочи подарил ребятишкам и их родителям «Сочи-парк», собравший в день
своего открытия более трех тысяч
детей со всего края. Здесь были

те, кто отличился на конкурсах и
олимпиадах, талантливые дети,
принимающие самое активное
участие в жизни родного края, а
также сироты и ребята из малообеспеченных семей. Им посчастливилось стать одними из первых
посетителей единственного в
России русского «Диснейленда»
с элементами народного фольклора, который открылся в День
защиты детей. Сказочные персонажи, «русские горки» (причем
самые «крутые» в Европе), захватывающие аттракционы – все это
привело ребятишек в восторг.
Ну а на ледовой арене «Шайба»
прошел спектакль на льду под
названием «Бременские музыканты». Здесь же 27 победителям краевого спортивно-творческого конкурса «Стань первым»
вручили награды.

Внутренний мир дивана. Часть вторая

Продолжаем наш рассказ про выбор среди диванов. О различиях в каркасах двиванов рассказывают
специлисты салона мебели «Босфор». В прошлой газете мы обсудили три механизма трансформации
диванов: книжку, клик-клак и флэш. Сегодня мы поговорим о еврокнижке, раскладушке и дельфине.
Еврокнижка
Французский и американский вари- модели получаются более изысканПринцип действия «книжки» лёг анты при трансформации требуют ные и представительные.
в основу механизма «еврокнижки»: снятия подушек сиденья. ФранцузДельфин
Трансформация «дельфин» привыдвижение сиденья вперед, опу- ская «раскладушка» разворачиваетскание спинки. Эта модель хороша ся в три этапа, Американская в два.
меняется во всех угловых расклатем, что её можно установить вплотИтальянская это двойной «перевер- дывающихся диванах. Сначала
ную к стене. Сама модель далеко не тыш», разворачивается вместе с по- из-под основного сиденья выкакомпактна, зато при раскладывании душками, что упрощает процесс рас- тывается дополнительная секция.
получается довольно просторное кладывания. Итальянский вариант Потом она приподнимается и устаспальное место, равное по высоте считается и наиболее надежным.
навливается в одной плоскости с
кровати. «Еврокнижка» считается
Минус всех «раскладушек» в основным сиденьем, образуя при
одним из самых прочных и долго- том, что в таких диванах нет этом полноценное спальное место.
места под ящик для белья.
Это надежный и простой механизм,
вечных механизмов.
Раскладушки
На «раскладушках» достаточно управляться с которым сможет и
В качестве гостевого варианта специ- удобно спать, особенно если речь идет ребенок. Он выдерживает большую
алисты обычно рекомендуют дива- об американском или итальянском нагрузку и хорошо подходит для поны-«раскладушки». Поролоновый варианте с матрасом толщиной 18 см стоянного использования. Спальное
матрас и металлический каркас в этих (матрас французской «раскладушки» место получается ровным, высоким
системах спрятаны внутрь сиденья.
почти вдвое тоньше – 10 см). Допол- и просторным. Лучше, если в конТри самых популярных вида «рас- нительный комфорт обеспечен ор- струкции применены пружины-авкладушек»: французская, амери- топедической решеткой. Механизм тодоводчики,обеспечивающие более
канская и итальянская, работают по накладывает минимум ограничений комфортную трансформацию.
на внешний вид и, соответственно, Продолжение см. в газете №23.
принципу разворачивания свитка.
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Лазаревцы бьют локтями

1 июня в городе Сочи прошел Открытый Чемпионат города Сочи
по тайскому боксу среди детей и взрослый, посвященный дню С
защиты детей. Турнир прошел в спорт – комплексе «Спартак» и Р
собрал лучших представителей этого боевого искусства.
T

Лазаревскую представил Спортивный клуб «Боец», расположенный на
территории пансионата «Гренада».
Спортсмены клуба представляют
отечественный вид единоборств
Рукопашный бой, но это не мешает
им успешно выступать и по другим
боевым дисциплинам. Тайский бокс
– один из древнейших видов единоборств, зародившийся в Тайланде
более 2000 лет назад. В современном бойцовском мире тайский бокс
считается одним из самых жестких и
зрелищный видов единоборств.
Поединки проводятся на боксерском ринге , дети сражаются три
раунда по одной минуте, юноши
три раунда по 2 минуты, старшие

юноши три раунда по три минуты.
По правилам разрешены удары по
ногам (лоу – кики), удары коленями, локтями, что значительно отличается от правил рукопашного
боя, но это не помешало спортсменам из Лазаревской достойно выступить и завоевать кубок и третье
общекомандное место.
1 места заняли: Дмитрий Пушенков, Андрей Коровин, КлимШамота, Юрий Доронин.
2 места заняли: Александр Коробчук, Эльдар Мекошвили, Эрик
Абелян, Эдуард Волков, Никита Журавлев, Семен Ковалев, Константин
Христев, Тимур Новиков.
3 место занял Озкан Ильмаз.
Письма читателей

Педагог от бога

В марте 2014 года в Ейске прошел краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений
детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского
края и республики Адыгея, в котором приняли участие учащиеся ДШИ № 3 поселка Лазаревское.
Чайковского, заслуженная
артистка России Л.П. Кузнецова.
Все девочки воспитанницы
талантливого педагога, «Педагога с большой буквы»
Осипян Каринэ Суреновны.
Где бы не участвовали ее
ученики, они всегда занимают призовые места. Ко всему,
она является еще и лучшим
аккомпаниатором, что и отметила председатель жюри,
проходившего в конце марта
Этот конкурс знаменателен тем, международного конкурса «Арт-весчто проводится один раз в 3 года. на», заслуженный работник культуВсе участники готовятся очень се- ры РФ, педагог эстрадно-джазового
рьезно. Каждый из них проходит вокала Московского областного
жесточайший отбор: вначале - в училища культуры, доцент государобщеобразовательном учреждении, ственной академии славянской кульзатем на городском уровне, и только туры Л.В. Львова, которая выразила
самые талантливые исполнители свое почтение благодарственным
письмом адресованным Карине Сузащищают честь школы в крае.
Так в этом году участие в нем реновне со словами: «Это аккомпаприняли 146 лучших учеников му- ниатор от бога».
Мы, родители класса преподазыкальных школ и школ искуств
Краснодарского края и республики вателя Осипян Каринэ СуреновАдыгея. Многие конкурсанты за- ны, хотим выразить искреннюю
нимаются в специализированных благодарность нашему любимому
школах, и тем дороже награды для педагогу за ее любовь и чуткость
лазаревских девченок, которые к детям,за стремление научить
заняли одно 2 и два 3 места: Поз- их любить, понимать и чувствонухова Ксения и Николадзе Диана вать музыку. Низкий поклон вам,
заняли 3-и места, а Устян Вероника Каринэ Суреновна.
Так же большое спасибо директору
2-е место. Особенно почетно то,что
оценивала и вручала дипломы ДШИ №3 Ломидзе Марине Васиконкурсантам председатель жюри льевне за то, что именно в ее школе
профессор Московской государ- есть такие педагоги.
Благодарные родители
ственной консерватории им П.И.
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Лазаревское – в ТОП-30

С началом нового курортного сезона был обнародован рейтинг 30 пляжных курортов
России, основанный на их популярности и цене. Его составил портал путешественников
Travel. Таблицу рейтинга возглавили курорты с самым недорогим отдыхом. Лидером списка
стала Феодосия. А Лазаревское взморье заняло 21-ю строчку таблицы.

Рейтинг рассчитывался следующим образом. Для начала были
отобраны 30 самых популярных
курортов страны. Которые любят
туристы. Затем взяли среднесуточную сумму. Которую человек
может потратить на отдых в том
или ином месте в разгар отпускного периода – в июле (во второй
половине месяца). Расчет брался,
исходя из расходов на проживание в гостинице от 2 до 3 звезд,
причем, находящихся поблизости от пляжа. Сюда же вклю-чался комплексный обед в недойрогом кафе или столовой, самая
овостребованная в данном месте
-экскурсия и, разумеется, билеты
туда и обратно плюс расходы на
общественный транспорт.
Таким образом, в ТОП-30 оказались курорты Краснодарского
края, Крыма, Балтийского побережья, а также Карелии, Байкала,
Селигера, Волги, Подмосковья.
Средний суточный бюджет от 1
690 до 3 2500 рублей.
Первое место рейтинга тс
бюджетом в 1690 рублей занял
крымская Феодосия. На втором
– Селигер с затратами в 1790
рублей за сутки проживания в
июле. На третьем – Евпатория
(так же Крым). Здесь затраты
туриста на день составляют 1940
рублей.
Из краснодарских курортов в
рейтинг вошли Небуг (5 место,
2100 рублей), Дивноморское (6
место, 2170 рублей), Анапа (14
место, 2 455 рублей), Кабардинка
(20 место, 2 825 рублей), Лазарев-
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Используйте эффективно
В Сочи будут изымать неэффективно используемую землю.
- За прошлый год были выявлеНа данный момент (по состоянию на 1.05.2014) задолжен- ны и переданы в суд дела по 70
ность по действующим догово- участкам, которые будут изыматьрам аренды на землю составляет ся муниципалитетом для после517 миллионов рублей. Зачастую дующего выставления на торги.
участки просто не используют- В этом году уже определили переся. Такие земли будут изымать чень из 58, но работа продолжаети выставлять на торги. Об этом ся, и я думаю их количество будет
сегодня на традиционной ежене- увеличиваться. Таким образом
дельной планерке мэра сообщил муниципалитет будет изымать
директор департамента имуще- неэффективные участки для выственных отношений админи- ставления их на торги и передачи
страции города Сочи Владимир более эффективному собственнику, - заключил Пермяков.
Пермяков.

Ветеринарная стоматология

ское (21 место, 2 875 рублей), Витязево (22 место, 2 880 рублей),
Адлер (25 место, 3 130 рублей) и
Джанхот (28 место, 3 185 рублей).
Между тем, нынешний курортный сезон может принести значительные изменения в данном
рейтинге, в частности, из-за украинских событий.
- Я и сам больше любил отдыхать в Феодосии, на песчаных
пляжах, - признался ЛН саратовец Игорь Климченко. – Но в этот
раз приехал в Лазаревское. И не
сколько из-за того, что опасаюсь,
что начнутся какие-то провокации со стороны нынешней украинской власти по поводу возврата
территории Крыма. А больше –
из-за дороги. С поездами проблема, самолеты – как мне сказали,
тоже полны. Хочется спокойного
отдыха, чтобы голова не болела
ни о проезде, ни о чем-то другом.
Поэтому Лазаревское стало для
меня на сей раз оптимальным вариантом.
- А мы, напротив, решили поехать
в Крым, потому что из-за сложившейся ситуации там сейчас
отдых будет еще дешевле, чем
был до этого, так говорят знакомые, - уверяет Ирина Вяземцева
из Уфы. – Говорят, там и жилье
сейчас можно очень недорого
приобрести. Это тоже привлекает.
Возможно, присмотрим домик у
моря…
- А я бы не стал рисковать, не
смотря на низкую цену, - рассуждает Климченко. – Сейчас в
Крыму проблемы с базой недви-

жимости. Мало ли что случится...
Да и с карточками банковскими
– тоже напряги. А я не привык
возить много наличных…
Действительно, в настоящее
время отдыхающим, отправляющимся на побережье Крыма,
лучше брать с собой рубли, поскольку картами Visa и Master card
там пока проблематично будет
расплатиться. Базу недвижимости, с реестрами объектов после
отделения Крыма – Украина действительно отключила. Тем не
менее, в настоящее время ведутся
работы по восстановлению этой
базы. Об этом сообщают представители руководства Крыма. Цены
в настоящее время здесь действительно снизились.
Что касается отдыха в Сочи – Лазаревское взморье по-прежнему
считается одним из популярных
мест отдыха среди туристов. Тем
не менее, представителям туристического бизнеса расслабляться
не стоит. Конкуренция с каждым
годом растет. И речь не только
о крымском побережье, но и популярных зарубежных курортах,
которые постоянно совершенствуются, чтобы привлечь туристов. И
если мы хотим, чтобы отдыхающие возвращались снова и снова,
стоит думать о том, как сделать
отдых людей более комфортным
и при этом – доступным. Нужно
открывать новые экскурсионные
маршруты, прокладывать новые
туристические тропы. Тем более,
что Лазаревскому району – есть
что показать.

Заболеваниями зубов и полости рта страдают около 70%
домашних питомцев. Самые распространенные – периодонтиты – воспаление тканей, окружающих зуб. Причинами обычно являются неправильное питание, изменение
состава слюны, болезни желудка, печени и почек. У некоторых пород собак это наследственное заболевание.
Процесс начинается с отложе- ная), подбор диеты и специальных
ния зубного налета, который пре- игрушек, лечение сопутствующих
вращается в камень, который и заболеваний. В более запущенных
является источником бактерий случаях необходима серьезная
и их метаболических токсинов в санация ротовой полости – снятие
ротовой полости. Как следствие, у камней ультразвуком, лечение или
животных возникает воспаление удаление поврежденных зубов,
десен (гингивит), образуются под- лечение десен. Необходимо знать,
десневые карманы, вследствие что качество жизни собак и кошек
чего разрушается костная основа не снижается даже при потере всех
зуба (альвеола), зуб становится зубов, а больные зубы являются
подвижный и выпадает. Могут причиной заболеваний всего оргавозникать «флюсы», свищи, пато- низма в целом.
логические переломы челюстей.
Владельцы карликовых собак
Образующиеся при этом токсины, (йоркширских терьеров, тойтерьечерез расширенные кровеносные ров, карликовых пуделей и т.п.)
сосуды воспаленных тканей вса- должны быть ознакомлены с ососываются в кровь и проглатыва- бенностями ротовой полости у этих
ются с пищей и слюной, поражая пород. Очень часто в 5-6 месячном
почки (пиелонефриты, гломеру- возрасте обнаруживается невыпалонефриты, почечная недоста- дение молочных клыков. Удаление
точность), печень (токсическое таких зубов рекомендуется произпоражение печени), сердце (вос- водить в 7-9 месяцев, и только при
паление внутренней оболочки, полном прорезывании постоянных
клыков. Однако при обнаружении
приводящее к порокам сердца).
При возникновении у вашего такой проблемы необходимо обрапитомца неприятного запаха изо титься к врачу первый раз в возрасрта, появлении желтого или корич- те 5-6 месяцев для определения опневого налета на зубах, невозмож- тимальной схемы лечения, так как
ности принимать твердую пищу, в некоторых случаях невыпавшие
резком снижении веса, потере молочные зубы нарушают формиактивности, необходимо срочное рование постоянного прикуса.
обращение к врачу. При лечении Здоровья Вам и Вашим питомцам!
Инна Коркина,
на ранних этапах применяется
врач веткабинета «Барон»
чистка зубов (ручная или аппарат-
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(5 июня)

Первый канал
05:05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
13:20 «Лаврентий Берия. Ликвидация»
14:20 «Время обедать!»
15:15, 03:45 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 «Давай поженимся!» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 На ночь глядя 16+
01:05, 03:05 Х/ф «Конан-варвар» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 03:35 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное
время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Роковое наследство» 12+
23:45 «Живой звук»
01:30 Х/ф «Визит к Минотавру»
02:45 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
04:20 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:30 Спасатели 16+
09:00 Медицинские тайны 16+
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем». Токшоу 16+
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель-2» 16+
01:30 Т/с «Дело темное» 16+
02:30 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:25, 09:50, 10:20, 10:55, 22:55, 23:25,
23:55, 02:00 «Наука 2.0»
04:55 «Рейтинг Баженова». Самые
опасные животные
05:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 16:05 «Полигон». Зубр
09:15, 16:35 «Полигон». База 201
11:25, 00:30 «Моя планета»
12:00, 17:40 Большой спорт
12:20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
17:05, 02:25 «Полигон». Ключ к небу
18:00 Х/ф «Черные волки» 16+
21:50 Большой футбол
01:00, 03:25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
01:30 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
02:55 «Полигон». Авианосец
03:55 «Рейтинг Баженова». Законы
природы

Пятница

(6 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости
05:05 «Доброе утро»
05:15, 09:15 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 21:30 Т/с «Куприн. Яма» 16+
14:20 «Время обедать!»
15:15 «В наше время» 12+
16:10 «Они и мы» 16+
17:00 Жди меня
18:45 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Место под соснами» 16+
03:10 Х/ф «Умереть молодым» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
08:55 «Мусульмане» 12+
09:10, 03:00 «Натурщица для гения»
10:05 «О самом главном» Ток-шоу
11:00, 14:00, 17:00, 19:55 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:30 Местное время.
Вести-Москва 12+
11:50, 14:50 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+

16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
17:50 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Марокко. Прямая трансляция из Москвы.
21:00 «Поединок» 12+
22:45 Х/ф «Ее сердце» 16+
00:40 «Горячая десятка» 12+
01:45 Х/ф «Визит к Минотавру»
03:50 «Комната смеха»
04:35 Х/ф «Дело «пестрых»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем». Токшоу 16+
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:25 Т/с «Дознаватель-2» 16+
02:15 Спасатели 16+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:25 «Рейтинг Баженова». Могло
быть хуже 16+
04:55 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05:25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:45, 16:05, 17:05 «Рейтинг Баженова». Могло быть хуже 16+
09:15, 16:35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
09:50, 10:55, 00:55, 01:55 «Наука 2.0»
11:25, 02:25, 02:55 «Моя планета»
12:00, 17:40 Большой спорт
12:20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
18:00 Х/ф «Черные волки» 16+
21:50 Большой футбол
22:55 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Сербия. Прямая трансляция

Суббота

(7 июня)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Метель»
08:00 Играй, гармонь любимая!
08:45 Мультфильм
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» 12+
10:55 «Тамара Семина. Соблазны и
поклонники» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Заговор диетологов 12+
14:20 «Голос. Дети». Финал
16:55 «Чувство юмора» 16+
18:15 Угадай мелодию 12+
18:50 «Стас Михайлов. Против
правил» 12+
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Х/ф «Особо опасны» 18+
02:50 Х/ф «Французский связной»
04:45 «В наше время» 12+
Россия
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных» 12+
08:00, 11:00, 14:00 Вести 12+
08:15, 11:10, 14:20 Местное время.
Вести-Москва 12+
08:30 «Военная программа» 12+
08:55, 04:00 «Не жизнь, а праздник»
10:05 Д/ф «Заповедник «Белогорье»
«Королевский Тироль»
11:20 Вести. Дежурная часть 12+
11:55 «Честный детектив» 16+
12:25 Х/ф «Садовник» 12+
14:30 Шоу «Десять миллионов» 12+
15:35 «Кривое зеркало» 16+
18:00 «Субботний вечер» 12+
20:00 Вести в субботу 12+
20:45 Х/ф «Высокая кухня» 12+
00:40 Х/ф «Арифметика подлости»
02:20 Х/ф «По ту сторону закона»
НТВ
07:25 Смотр 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Золотой ключ 0+
08:45 Их нравы 0+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
10:20 Главная дорога 16+
10:55 Кулинарный поединок 0+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:20 Своя игра 0+
14:05 Х/ф «Кровные братья» 16+
16:15 Следствие вели... 16+
17:15 Очная ставка 16+
18:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Центральное телевидение
19:50 Новые русские сенсации 16+
20:50 Ты не поверишь! 16+
21:45 Х/ф «Как пройти в библиотеку?»
23:35 Х/ф «Муха» 16+
01:45 Авиаторы 12+
02:15 Т/с «Дело темное» 16+

03:10 Т/с «Зверобой» 16+
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
Россия 2
05:00, 05:25 «Моя планета»
05:55 Волейбол. Мировая лига. США Россия. Прямая трансляция из США
07:45 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
09:35, 12:00, 14:50 Большой спорт
09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «24 кадра» 16+
10:55 «Наука на колесах»
11:30 «Рейтинг Баженова». Война
миров 16+
12:20 «Планета футбола» с Владимиром Стогниенко
12:50 Х/ф «Путь» 16+
15:00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Прямая трансляция из
Ингушетии
17:30 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
20:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.
Квалификация. Прямая трансляция
22:05 Большой футбол
22:40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Тунис. Прямая трансляция
00:40 Профессиональный бокс.
Роберто Фелициано Болонти (Аргентина) против Юргена Бремера (Германия). Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Прямая трансляция
02:20, 02:50, 03:15 «Наука 2.0»

Воскресенье

(8 июня)

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 17:45 Новости
06:10 Х/ф «Свадьба с приданым»
08:10 Служу Отчизне!
08:40 Мультфильм
08:55 «Здоровье» 16+
10:15 «Непутевые заметки» 12+
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:15 «Я боюсь, что меня разлюбят.
Андрей Миронов» 12+
13:10 «Наталья Гвоздикова и Евгений
Жариков. Рожденные революцией»
14:05 «Наталья Кустинская. Королева
разбитых сердец» 12+
15:00 «Три плюс два». Версия курортного романа»
16:05 Х/ф «Три плюс два»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига 16+
00:15 Х/ф «Восходящее солнце» 16+
02:40 Х/ф «Один дома - 3»
Россия
05:15 Х/ф «Поворот»
07:20 «Вся Россия» 12+
07:30 «Сам себе режиссер» 12+
08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта» 12+
09:30 «Сто к одному» Телеигра 12+
10:20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе 12+
11:00, 14:00 Вести 12+
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35, 14:30 Х/ф «Причал любви и надежды» 16+
14:20 Местное время. Вести-Москва
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели 12+
22:00 Х/ф «Напрасная жертва» 12+
23:50 Х/ф «Что скрывает любовь» 16+
01:35 Торжественная церемония закрытия XXV-го кинофестиваля «Кинотавр»
02:40 Х/ф «Карусель»
03:55 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»
НТВ
06:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы 0+
09:25 Едим дома 0+
10:20 Первая передача 16+
10:55 Чудо техники 12+
11:25 Поедем, поедим! 0+
12:00 Дачный ответ 0+
13:20 Своя игра 0+
14:10, 16:15 Т/с «Время Синдбада» 16+
18:20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19:00 Сегодня. Итоговая программа
19:50 Х/ф «Мы объявляем вам войну»
23:40 Х/ф «Шоковая терапия» 16+
01:30 Школа злословия 16+
02:20 Т/с «Дело темное» 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
04:15, 05:00, 03:10, 03:35, 04:05, 04:35
«Моя планета»
05:55 Волейбол. Мировая лига. США
- Россия. Прямая трансляция из США
07:45 Профессиональный бокс. Мигель Котто (Пуэрто-Рико) против Серхио Мартинеса (Аргентина). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBC.
Трансляция из США
09:40, 12:00, 18:30 Большой спорт
10:00 «Моя рыбалка»
10:30 «Язь против еды»
11:00 «Рейтинг Баженова». Война миров 16+
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11:30 «Своим ходом. Бразилия»
12:20 «Планета футбола»
12:55 Х/ф «Черные волки» 16+
20:00 Х/ф «Черные волки» (продолжение) 16+
21:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.
Прямая трансляция
00:15 Большой футбол
00:45, 01:15, 01:45 «Наука 2.0»

Понедельник

(9 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
00:00, 03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:00 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:30 Т/с «Куприн» 16+
14:20 Время обедать!
15:15, 03:05 В наше время 12+
16:10 Они и мы 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:25 Вечерний Ургант 16+
00:10 Познер
01:10 Х/ф «Девять месяцев»
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00, 02:50 «Золото инков»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном»
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
00:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
02:00 Т/с «Закон и порядок-19» 16+
03:40 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель - 2» 16+
01:30 Д/ф «Исповедь юбиляра. К
юбилею Е.И.Чазова» 0+
02:20 Дикий мир 0+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
05:00 «Моя планета». Максимальное
приближение. Италия
05:20 Х/ф «Летучий отряд» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 16:15, 00:55 «24 кадра» 16+
09:20, 16:45, 01:25 «Наука на колесах»
09:50, 22:50 «Наука 2.0». ЕХперименты. Секреты экспериментов
10:25, 23:20 «Наука 2.0». Суда
10:55, 23:55 «Наука 2.0». ЕХперименты. Подводные работы
11:25, 00:25 «Моя планета». Мастера.
Бондарь
12:00, 17:50 Большой спорт
12:20 Х/ф «Черные волки» 16+
17:20 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
18:10 Х/ф «Позывной «Стая». Остров
смерти» 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой футбол
01:55 «Угрозы современного мира». Невидимая опасность
02:25 «Угрозы современного мира». Химическая атака
03:00 «Угрозы современного мира». Свалка
планетарного масштаба
03:30 «Диалоги о рыбалке»
04:05 «Язь против еды»
04:30 «Рейтинг Баженова». Самые опасные
животные

Вторник

(10 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00,
15:00, 18:00, 00:00,
03:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
09:15, 04:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15, 21:30 Т/с «Куприн» 16+
14:10 Время обедать!
15:15, 03:20 В наше время 12+
16:10 Они и мы 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Пусть говорят 16+
21:00 Время
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:10 «Война в Корее» 12+
01:10, 03:05 Х/ф «Объект моего восхищения» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Людмила Зыкина. Бриллианты одиночества» 12+
09:55 Ток-шоу. «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
23:50 «Специальный корреспондент»
00:50 «Свидетели» «Сердечные тайны. Евгений Чазов»
02:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:50 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем». Ток-шоу
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:15 Сегодня. Итоги
23:35 Т/с «Дознаватель - 2» 16+
01:30 Квартирный вопрос 0+
02:35 Главная дорога 16+
03:05 Т/с «Зверобой» 16+
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
05:00 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05:25 Х/ф «Летучий отряд» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50, 00:55 «Моя рыбалка»
09:20, 01:25 «Диалоги о рыбалке»
09:50, 22:50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Газета
10:25, 23:20 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Ковер
10:55, 23:55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Английский чай
11:25, 00:25 «Моя планета». Страна.
ru. Алтай
12:00, 17:50 Большой спорт
12:20 Х/ф «Черные волки» 16+
16:10 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Трансляция из Астаны 16+
18:10 Х/ф «Позывной «Стая». Попутный ветер» 16+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. Прямая трансляция
21:45 Большой футбол
01:55 «Язь против еды»
02:25 «Наука 2.0». Большой скачок.
Защита от наводнений
03:30 «24 кадра» 16+
04:00 «Наука на колесах»
04:30 «Рейтинг Баженова». Законы
природы

Среда

(11 июня)

Первый канал
05:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
05:10, 09:15 Контрольная закупка

09:45 Жить здорово! 12+
10:55 Модный приговор
12:15 Т/с «Куприн» 16+
14:20 Время обедать!
15:15, 04:15 В наше время 12+
16:10 Они и мы 16+
17:00 «Наедине со всеми» 16+
18:45 Давай поженимся! 16+
19:50 Поле чудес 16+
21:00 Время
21:30 ДОстояние РЕспублики: «Давид
Тухманов»
23:30 Вечерний Ургант 16+
00:25 Х/ф «Эстонка в Париже» 16+
02:10 Х/ф «Деловая девушка» 16+
Россия
05:00 «Утро России» 12+
09:00 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы»
09:55 Ток-шоу. «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести 12+
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Местное время. Вести-Москва 12+
11:50, 14:50, 18:05, 05:35 Вести. Дежурная часть 12+
12:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13:00 «Особый случай» 12+
15:00 Т/с «Джамайка» 12+
16:00 Т/с «Пока станица спит» 12+
18:15 «Прямой эфир» 12+
20:50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21:00 Т/с «Чужая жизнь» 12+
23:50 «Живой звук» Финал
01:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
02:55 «Честный детектив» 16+
03:25 Х/ф «Моя улица»
04:40 «Комната смеха»
НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение
Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 До суда 16+
11:55, 13:25 Суд присяжных 16+
14:35 Дело врачей 16+
15:35, 18:35 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
16:25 Прокурорская проверка 16+
17:40 «Говорим и показываем».
Шоу
19:30 Т/с «Икорный барон» 16+
21:25 Т/с «Легавый» 16+
23:25 Т/с «Дознаватель - 2» 16+
02:20 Дачный ответ 0+
03:20 Т/с «Зверобой» 16+
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия 2
05:00 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов
05:25 Х/ф «Летучий отряд» 16+
07:00 Живое время. Панорама дня
08:50 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50, 22:50 «Наука 2.0». Угрозы современного мира. Климат
10:25, 23:20 «Наука 2.0». Угрозы современного мира. Звезда по имени
Смерть
10:55, 23:55 «Наука 2.0». На пределе
16+
11:25, 00:25 «Моя планета». За кадром. Израиль
12:00, 17:50 Большой спорт
12:20 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
15:40, 00:55 «Полигон». Путешествие
на глубину
16:45, 04:30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
18:10 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон
Атлантов» 16+
20:00 Х/ф «Позывной «Стая». Восток
- дело тонкое» 16+
21:45 Большой футбол
02:00 «Наука 2.0». Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
02:30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Дозаправка топливом
в воздухе
03:00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Воздушная безопасность
04:00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
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Как выбрать качественный кофе

Покупая развесной кофе, обратите внимание на зерна - их аромат, цвет, внешний вид.
ке, Перу, Индии, Китае, ароматизируют
синтетическими
Вьетнаме,
Таиланде, компонентами, которые, разумеется,
Индонезии,
Замбии, вредны для здоровья.
Эфиопии, Кении, Уганде,
К сожалению, отличить натуральк
на Ямайке, Мадагаскаре ные ароматизаторы от искусствени Галапагосах. В соот- ных рядовому потребителю практиветствии территория и чески невозможно. Можно обратить
условия его выращи- внимание на насыщенность аромата,
вания определяет сорт как долго он еще держится в пустой
кофе, а следовательно, и банке из-под кофе... Понятно, что навкус и аромат готового туральный ароматизатор быстро выи
напитка.
ветрится. Но все же лучше пить кофе
Основное
различие
классических сортов, не ароматизие
вкусов этих двух видов рованных. Гурманы предпочитают
- Фасованный в брикеты по 200 г
кофе - кислинка и горчинка. Арабика только такой.
Кофе в герметичной посуде
или более молотый кофе продают - слабее, однако более ароматная,
Желательно покупать кофе в зернах,
чуть ли не в каждом магазине или имеет кислинку. Зато у робусты чувесупермаркете. Недостаток такого
ствуется больше горчинка. Кроме а хранить в герметичной посуде.
Хороший аромат молотого кофе
кофе - потребитель не может узнать того, она прочнее.
.
Напиток может содержать кислова- сохраняется всего несколько дней.
о качестве продукции, не открыв его.
тые нотки, привкус шоколада, слад- Поэтому лучше хранить его в гернПоэтому гурманы чаще посещают
коватые медовые или очень горькие метично закрытой посуде, причем
точки продаж кофе в зернах.
к
с привкусом миндального напитка. небольшую порцию. Кроме того,
Сортовые зерна или их смеси
В целом специалисты разделяют Также есть сорта кофе, которые что выветривается аромат кофе, он
.кофе на три вида - арабика, робуста и
пахнут свежевыпеченным хлебом, еще и может впитывать посторонние запахи - духов, чеснока или лука,
либерика. Последняя очень редкая. это, например, кофе без кофеина.
Когда покупаете кофе, вниматель- бензина и многих других.
Продают в основном арабику,
Потому кофе желательно покупать
робусту и их бленды или купажи, т.е. но осмотрите его зерна. Ведь по их
внешнему виду можно узнать о каче- в зернах и молоть дома небольшие
смеси этих двух видов кофе.
порции. В зернах можно хранить в
Если сравнивать арабику и робусту, стве кофе.
Например, по цвету зерен видно, как герметично закрытой посуде даже
то это - как черешня и вишня.
Арабика - мягче, ароматнее, имеет его обжарили - легко, средне, сильно. полгода. Вкусовые свойства молотомного разновидностей. Зато робуста Итальянцы выжаривают кофе очень го кофе очень быстро теряются - 2-3
имеет более выраженный горький сильно, чуть ли не до уголька. У нас дня. Поэтому сами понимаете, что
вкус и большее содержание кофеина. принято среднее обжаривание. Хотя, первичные вкус и аромат фасованного кофе, который тонкомолот три
Робуста растет преимущественно в конечно, все зависит от сорта кофе.
Итак, зерна должны быть одного месяца назад и более, вряд ли останизинах, ее собирают промышленно
а вот арабику более требовательно. цвета, например темно-коричнево- лись первичными.
Если держать свежемолотый кофе
Она растет на высокогорьях, и соби- го, гладкими, без трещин и сколов.
Если зерна разделены пополам, то в вакуумной баночке, то его аромат
рают ее вручную.
Кофейные кусты арабики менее они должны быть симметричны- сохранится на неделю-полторы.
устойчивы к вредителям и болезням, ми, ровными, гладкими. Если зерна Чем меньше воздуха в банке или
коробке, в которой храните кофе, тем
урожай очень зависит от влажности, темнее, то они сильнее прожарены.
солнца, качества почвы. Лучше всего Ароматизируют даже “химией” лучше. Поэтому насыпать смолотый
К кофе также могут добавлять кофе в сосуд лучше до отвала, а не,
арабика растет на вулканических
почвах. Зерна арабики - более удли- ароматизаторы шоколада, ванили, к примеру, на треть сосуда. Аромат
ненные, а у робусты - более круглые миндаля, коньяка, орехов и т.д. Если чуть меньше выветривается, если
основа ароматизаторов - эфирные держать кофе в прохладном месте,
и меньше.
масла или по крайней мере иден- например, в холодильнике.
Вкус зависит и от жарки
Все же лучше покупать его в зернах
Выращивают кофе на разных кон- тичные натуральным заменители
тинентах - в Бразилии, Колумбии, ароматов, то угрозы для здоровья и наслаждаться приятным ароматом
Гондурасе, Гватемале, Коста-Ри- человека нет. Однако часто кофе при его помоле дома и заваривании.
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Вкусный гастроном «Любава»

Уютный магазин вкусный гастроном «Любава», что находится
на первой этаже Лазаревского торгового центра, работает на
рынке уже более 16 лет. За это время его руководству удалось
собрать здесь потрясающий ассортимент элитного чая, кофе, а
также маленьких радостей для лазаревских любителей сладкого. У многих посетителей, атмосфера, царящая в магазине благодаря такому разнообразию этих продуктов вызывает полный
восторг. Замечательные общительные продавцы посоветуют и
подскажут, каждому по всем нюансам того или иного товара.
Среди широкого выбора чая,
каждый гость гастронома «Любава»
сможет найти для себя элитные чаи
марок Morgan, DolcheVita, Basilur,
Monzil. Есть на что обратить внимание и поклонникам китайского чая.
Так например, здесь можно купить является и то, что здесь можно прихороший молочный улун. В чаях обрести редкие продукты питания,
улун содержится более 400 видов сделав заказ заранее.
Ценовая политика магазина тоже
химических соединений полезных
для человека. Эти чаи и противо- привлекательна. Например, чаи
действуют образованию опухолей майский и цейлонский стоят здесь
в организме, укрепляют стенки всего по 49 рублей, а шоколад
кровеносных сосудов, уменьшают «Россия» - 33 рубля.
Если вы собрались в гости или
морщины, способствуют омоложена День Рождения к близким —
нию и похудению.
Любители кофе, посетившие зайдите в «Любаву». Наверняка
магазин обрадуются, увидев на ваши друзья не останутся равнополках таких зарекомендовавших душными от таких подарков, как
себя европейских производите- чай с банкой варенья, конфеты
лей, как Paulig, Lavazza, caffe Italo, на натуральном соке «Сладкая
Gevalia. Большой выбор конфет помощь», печенье с предсказаитальянских, польских и россий- ниями, чай с пожеланиями, ну и
ских фабрик, а также шоколадные конечно, сладкие детские наборы
подарочные детские наборы при- для детей по мотивам популярных
влекают сюда лазаревских люби- мультфильмов.
Добро пожаловать во вкусный гателей сладкой жизни. Кстати, интересной особенностью магазина строном «Любава»!
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Рубрика «Товары и цены»

ТАКСИ
Фортуна от 80 руб.
233-28-33

«Лесторгстрой»
ул. Калараша, 139 (РСУ-4)
8-918-005-62-52; 8-928-445-36-00
Доска обрезная
7000-9000 руб. за куб. м
Sip-панели от 1500 руб. кв. м
фасадная плитка (монтаж без раствора), от 920 руб. кв. м
Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13
Комплексный ремонт
от 7500 р./кв. м
Натяжной потолок, 1-комнатная кв.,
включая санузел, - 13 900 руб.
Профессиональный дизайн помещений от 350 руб./кв. м.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Победы, 166/15 (здание гост. «Кипарис») 8-989-750-48-88 (Саида)
Потолки (Россия) от 240 р./кв.м
Потолки (Бельгия) от 290 р./кв.м
Безопасный монтаж (с использованием
композитных баллонов)
Торговый центр «1001 квадрат»
ул. Калараша, 68
235-1001, 270-91-68
Кухонные мойки - 780 руб./шт. Смесители - 550 руб./шт.
Унитазы - 3195 руб./шт.
Раковины - 780 руб./шт.
Ванны стальные - 4060 руб./шт.
Ванны чугунные - 8650 руб./шт.
Зеркала - 560 руб./шт.		
Кафель настенный - 300 руб./кв. м
Кафель напольный - 330 руб./кв. м
Керамогранит - 380 руб./кв. м
Ламинат 32 кл. - 430 руб./кв. м Линолеум - 200 руб./кв. м
Ковролин - 190 руб./кв. м
Ковер - 340 руб./кв. м		
пластик 6*0,125 - 110 руб./шт. пластик
6*0,250 - 240 руб./шт.
Бетоноконтакт 3кг. - 305 руб./шт.
Грунтовка 5л. - 155 руб./шт. Краска
«эмаль»
1,9кг. - 230
руб./шт. Краска
водоэмульсионная
7кг. - 385 руб./шт.
Гидроизоляция 3кг. - 800 руб./шт.
Плинтус - 70 руб./шт.		
Обои - 140 руб./шт.		
Столешницы - 2200 руб./шт.
Ремонт квартир, домов,
гостиниц под ключ
8-918-104-70-09

Ламинат — от 200,0
Шпаклевка — от 100,0
Обои — от 120,0
Дизайн интерьеров — от 700,0
Монтаж дверей — от 1500,0
Обшивка сайдингом (с утеплением и
без) — 1800,0
Козырьки поликарбонатные и оцинкованные (с шумоизоляцией) — 1500,0
Гидроизоляция — 250,0
Чистка фасадов, крыш, водостоков —
200,0
Пластиковые откосы — 600,0

Студия дизайна мебели «Амати»
ул. Победы, 166в
8-918-907-18-13; 8-988-280-52-13

Кухни от 12 500 за м/п
Шкаф-купе от 9000 за м/п
Офисная мебель
Детская мебель
Мебель для спальни
Мягкая мебель
Магазин мебели «Юлия»
ул. Калараша, 151 и ул. Аэродромная
(рядом с АЗС «Роснефть»
8-918-100-60-52

«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Павлова, 56
8-988-237-40-35 (Юлия)
Окно глухое остекленное от 1600 руб.
Окно двойное кухня - 5100 руб.
Окно тройное комната - 7500 руб.
Окно 4х ств. балкон - 13200 руб.
Металлопластиковые
двери - от 4400 руб.
Жалюзи от 460 руб.
ИП Пареньков Ю. Д.
ул. Калараша, 64в (напротив 145а)
8-918-916-54-20, 8-988-144-92-58
Металлопластиковые окна за 1. кв.
м в зависимости от конструкции (с
отливом и подоконником): глухие 2600 руб.,
с одной поворотной створкой 3 400
руб.
с одной поворотно-откидной
створкой - 3 800 руб.
Металлопластиковые двери от 5000
руб.
Жалюзи от 600 руб.

«Автономные системы»
ул. Павлова, 85а
233-42-24
Солнечный водонагреватель
всесезонный с баком 150 л.
KD-PH-HP/150 - 48 000 руб.
Автохолодильник (работает
от 220В, 12В, 24В и от газа)
DOMETIC RC 1600 EPG - 14 765 руб.
«Евростиль» ИП Данченко В.
ул. Калараша, 145,напротив электросетей
8-988-233-63-07 (Екатерина)
Green 07 - 8700
Aeronic 07 - 10 500
Panasonic YW07MKD - 13 700
Монтаж сплит-системы - 3000
Техническое обслуживание кондиционера от 600 руб.

«Пласт Сервис»
ул. Калараша, 64 (напротив 145)
236-24-42; 236-23-32
Матрацы «Magniflex», «MaterLux», прво Италия, от 10 000 руб.
Подушки ортопедические
от 1 500 руб.
Магазин «Водолей»
Рынок «Астра», Аэродромная,1
8-918-616-51-21
КПБ (бязь) 1,5 сп. от 250 руб.
КПБ (бязь) 2 сп. от 295 руб.
КПБ (сатин) 1,5 сп. от 980 руб.
КПБ (сатин) 2 сп. от 1250 руб.
Портьерная ткань от 60 руб./м п.
Тюль от 80 руб./м п.
Коврики для ванны от 150 руб./м п.
Покрывала из гобелена
1,5-2 сп. от 270 руб./м п.

Вкусный гастроном «Любава»
ул. Лазарева, 40
8-918-305-00-16
Конфеты подарочные от 70р.
Чай в подарочных банках от 100 р.
Кофе LEBO 39 р.
Чай Гринфилд 62 р.
Кофе в зерне от 45р.
Шоколад Милка 50 р.
Печенье от 20р.
Подарочные наборы от 120 р.
Чай Лисма 30 р.
Шоколадные батончики от 15 р.

Салон «Праздник»

Японская кухня. Доставка.
8-918-401-54-58
Ролл «Филадельфия»
(сыр «Филадельфия», авокадо, угорь
копченый, лосось) - 250 руб.
Ролл «Буко-Наки» копченый с лососем
(сыр «Филадельфия», авокадо, угорь
копченый, лосось) - 190 руб.
Ролл «Ибице» с лососем (сыр «Филадельфия» огурец, кунжут, лосось) - 200 р.
Ролл «Тобико» (сливочный сыр, икра летучей рыбы, японский омлет) - 250 руб.
Доставка бесплатно
Пицца, комплексные обеды
8-918-401-54-58 Доставка.
Пицца «Акаре» (ветчина, курица, колбаса п/п, помидоры, сыр) - 360 руб.
Пицца «Деревенская» (белый соус,
колбаски охотничьи, чеснок, грибы,
помидоры, сыр) - 340 руб.
Пицца «Мясная» - 400 руб.
Пицца «Ассорти» - 360 руб.
Шаурма - 130 руб.
с 11.00 до 24.00 доставка от 200 руб.
бесплатно.

СИТ «Мой поиск»
ул. Павлова, 89
8-918-99-80-777; 8-918-438-94-19
Визитки, картон, цветные,
тираж 1000 шт. - 1,5 руб./шт.
Визитки, дизайнерский картон,
тираж 100 шт. - от 10 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х7 см, цветные,
тираж 5000 шт. - 0,73 руб./шт.
Флаеры, глянцевая бумага,
размер 10х15 см, цветные,
тираж 3000 шт. - 1,3 руб./шт.
Промоакция в помещении от 180
руб./час
Промоакция на улице от 190 р./час
Распространение листовок с газетой
по р-ну от 0,34 руб./шт.
Таблички «Режим работы»
(рус./англ.), пластик, размер 20х30 см
- 300 руб.
Печать банера, 720 dpi 430 руб./ кв. м
Монтаж наружной рекламы
от 300 руб./кв.м
Объявление в газету, бегущую строку и
в интернет - 50 руб. слово
Создание сайта - от 10 тыс. руб.
Продвижение сайта - от 4900 р./мес.

Магазин «Триколор»
ул. Лазарева, 1/1 (возле СТО)
+239-80-86
Эфирный цифровой
приемник - 1500 руб.
Спутниковый цифровой
приемник - 1500 руб.

К.СоФТ

- КОМПЛЕКСНАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

- Внедрение, обновление и
корректировка под клиента
продуктов фирмы «1С»
- Разработка
програмного обеспечения
- Настройка и монтаж
локальных сетей
- Разработка
и сопровождение сайтов
- Компьютерный
ремонт и сервис
- Сервисное обслуживание ПО
г. Сочи, п. Лазаревское,
ул. Партизанская, д. 18, оф. 43,
тел.:(862)270-15-44, www.ksoft-1c.ru

- мягкая мебель
- матрасы от 1300 руб.
- кухни «Эконом-класс»
- кухонные уголки от 6000 руб.
- кровати металлические от 2400 руб.
- корпусная мебель
Доставка и скидки
Размещайте объявления - привлекайте клиентов! Ваши рекламные объявления в газете «ЛН» прочитают жители поселков Лазаревское, Магри, Вишневка, Макопсе, Советкважде, Аше, Тихоновка, Мамедка, Солоники, Алексеевка, Волконка, ВВС,
Катково, Зубова щель, Головинка, Якорная щель, Вардане, Лоо, Дагомыс, а также 5 сельских округов Лазаревского раойна.

ул. Победы 153, 3 эт. (со ст. Дельфинария)

8-918-302--65-39; 8-918-409-49-68
Свадебные платья от 3000р.
Вечерние платья от 2000р.
Фата от 500р.
Бокалы от 500р. (пара)
Свечи от 300р.
Букеты-дублеры от 500р.
Коробки под деньги от 500р.
Диадемы и веночки от 300р.
Рушники от 200р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки.
8-918-107-16-57
Грузоперевозки до 2-х тонн.
8-928-455-01-50
Грузоперевозки от 1 до 12 тонн
краном-манипулятором по краю и
России. 8-918-200-11-00
Грузоперевозки.
8-938-400-20-10
Грузоперевозки до 1,5 тонны.
8-928-455-01-50
РАБОТА
Требуется менеджер по продажам,
руководитель. 8-988-233-68-00
Оконной компании требуются
монтажники металло-пластиковых
изделий. 8-988-233-68-00
Требуется водитель на миксер.
8-918-300-42-69
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Требуются монтажники с опытом
работы. 8-918-208-40-29
Требуются программисты, менежер
по продажам. 270-15-44 и 8-918402-99-73
В организацию требуются
дворники, горничные.
8-918-9000-850
Требуются распространители
газеты с авто, сортировщики.
Оплата сдельная или оклад.
8-928-426-46-73,
8-988-237-22-68
Требуется диспетчер в
экскурсионную фирму и в
транспортную компанию.
8-918-101-70-21
Требуются экскурсоводы.
8-918-101-70-21
В рекламное агентство СИТ
«Мой поиск» в п. Лазаревское и г.
Краснодар требуются менеджеры
по рекламе и менеджеры по
работе с клиентами. З/П + премии,
оформление по ТК, дружный
коллектив, обучение, карьерный
рост. 237-22-68
Требуется на работу журналист.
Приветствуется опыт работы на
ТВ. 237-22-68
Требуется дизайнер. Знание
программ (photoshop,
corel draw).
237-22-68, 8-918-438-94-19
УСЛУГИ
Требуется реализатор.
8-928-880-82-01
Доставка и сборка товаров из
ИКЕА. 8-988-413-33-13, 270-26-53
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Выезд на дом.
8-938-458-86-08
Доставка газоблоков с завода
производителя. Гибкая система
скидок. 8-918-200-11-00
Ремонт, установка стиральных
машин. Выезд бесплатно.
Пенсионерам скидка.
8-918-65-888-65
Помощь в насписании исковых
заявлений. 8-900-24-94-829
Услуги сварщика. 8-918-208-00-90
Фотосъёмка грудничков и
новорожденных. Фотостудия
Романа Царева. 8-918-400-77-66

Нужна раскрутка?

Оп и в ТОП

продивжение сайта
в Google и Яндексе
стремительно и безопасно
от 4999 рублей
Заключаем договора.
Гарантируем качество.
Не будете в ТОПе
- вернем вам деньги.
Адрес вашего сайта, ключевые слова для продвижения,
а также требующиеся сроки
выхода в ТОП-10 выдачи поисковых систем Яндекс, Гугл
отправляйте на E-mail:
opivtop@mail.ru

Реклама гостиниц, домов квартир
на сайте отдыхвлазаревском.рф
237-70-54
Ремонт сотовых телефонов.
8-918-606-80-11
Изготовление меню для кафе,
карманных и настенных
календарей, сувенирной
продукции, визиток, листовок,
буклетов и т.д. 8-918-438-94-19
Домофон в каждый дом.
Заключаем договоры на
обслуживание домофонов, монтаж
за 2 дня. 237-30-79,
8-918-106-57-71
Установка спутниковых антенн
«Триколор». 239-80-86
Фото на документы. Фотостудия
Силуэт: ул. Павлова, 75 (торговая
галлерея, 1-й павильон) и ул.
Победы 90/4, тел.: 8-918-400-77-66
Детская профессиональная
фотосессия. 8-918-400-77-66
Создание и продвижение сайтов.
Услуги копирайта, рерайта,
администрирования.
www.moypoisk-reklama.ru
8-918-438-94-19
Юридические услуги.
8-918-901-15-54
Ветеринарный кабинет.
Терапия, хирургия, вакцинация,
гегиенические стрижки.
8-918-918-08-09
Ремонт мобильных телефонов.
8-918-606-80-11
СТРОЙКА и РЕМОНТ
Изготовление и монтаж
деревянных лестниц.
8-928-445-01-50
Изготовление лестниц, лестничных
пролётов из любого материала
любой сложности. Дорого. Красиво.
8-964-947-20-55

Гипсокартон, сайдинг, Панели ПВХ,
лакокрасочные изделия,
мебель для ванных комнат,
плитка керамическая, все для
водоснабжения и отопления.
в магазине «Строитель».
ул. Калараша, 167б. 270-80-33
Натяжные потолки от 250 руб.
8-988-280-52-13
Магазин «Рулетка» пластиковые
панели, панели МДФ,
комплектующие, краски,
сухие смеси, сантехника,
расходные материалы и т. д.
ул. Калараша, 165. 290-60-21
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю дачу на Черноморке.
8-918-92-10-20
Продается дом в п. Алексеевка,
остановка Дружба 2, 10 сот., сад,
собственность. 270-42-73,
Мария Филимоновна
Продается дом в п. Аше, 150 м
от моря. Оставлю в доме мебель,
технику. Возможен обмен на 1-комнатную квартиру в п. Лазаревское с
доплатой. Собственник.
8-918-406-01-82
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Продаю з/у 6 соток, домовладение
у моря. 8-918-214-74-55
Продаю з/у . Лазаревское.
8-988-409-95-10
Продаю квартиру в элитном доме.
8-988-508-13-98
Продаю 3-комнатную. 90 кв.м .
8-988-414-04-55
Куплю квартиру срочно.
8-918-306-32-95

Продается холодильник-прилавоквитрина. 8-918-919-18-45
Продам или поменяю призовые
аппараты «Алладин».
8-962-882-42-93, 8-903-048-97-30
Продается металлическая емкость
8 куб. м., с автомобиля МАЗ.
8-918-200-11-00

Куплю квартиру и земельный участок . 8-988-414-04-55

Продаю альстромению (цветы), 5
рублей за штуку. 8-988-413-48-88

Куплю квартиру в п. Лазаревское.
8-918-201-20-45

Продаю луковицы нарцизов,
1 руб./шт. 8-988-413-48-88

Продаю з/у ул.Тормохова (Аэродром). 8-918-201-98-17

Продаю деревянные лежаки.
8-963-161-9-333

Продаю общежитие .
8-918-900-46-44

Продаем коробки под пиццу.
8-918-99-80-777

Продаю 1-комнатную, ул.Победы.
8-918-201-98-17

Продаем офисную бумагу
SvetoСopy по мелкоптовым ценам.
Доставка от 10 пачек - бесплатная.
237-22-68

СДАМ-СНИМУ
Сдам 1-комнатную квартиру.
Длительно. 8-918-917-08-92

2- комнатная, ул. Победы, 3,6 млн.
руб. 8-918-006-89-10

Сдается павильон. 8-918-409-35-45

Продаю дом, ВВС, 3,5 млн. руб.
8-988-415-49-82

Сдаются места на пляже (массаж,
тату, матрассы в аренду).
8-963-161-93-33

1-комнатная Малышева, 4 этаж. 2,6
млн. руб. 8-918-308-45-59

Сдаются комнаты на сезон (4-5 человек, славяне). 8-918-40-13-786

Продаю 1- комнатную в Лазаревской. 2,15 млн. руб.
8-988-415-49-76

Сниму жилье на сезон.
8-989-163-06-71

Куплю квартиру в Лазаревском, без
посредников. 8-988-419-91-58

КУПЛЮ-ПРОДАМ

Продаю 2-комнатную, 2,3 млн. руб.
8-918-306-32-95

Участок 9 соток, ИЖС. 1,7 млн. руб.
8-988-167-09-02

Продаю 2-комнатную квартиру
ул.Лазарева 60 кв. м.
8-918-201-98-17

Автолицей проводит обучение
водителей категории «В». В
Лазаревском тел.: 8(988) 239-7739, В ЛОО тел.: 8(988) 238-99-35

ОБУЧЕНИЕ
Йога. Групповые и индивидуальные занятия по йоге.
8-988-152-37-05

Продаем информационные стенды
и таблички на двери для вашего
магазина или офиса готовые и под
заказ: «Акция», Ведется видеонаблюдение, «Стоянка запрещена»,
«Уголок потребителя», «Открыто/
закрыто», «Режим работы», адресные таблички, стенды.
8-918-302-46-81.
Все для сауны и бани. Камины,
печи, дымоходы.
8-938-418-58-34
АВТО
Москвич 2141. Продаю кузовные
детали, стекла, двигатель + КПП и
др. 8-918-915-34-15
РАЗНОЕ

Щебень, песок, цемент, земля,
блоки. 8-918-910-40-40

Продаю 2-комнатную. 3,1 млн. руб.
8-918-900-46-44

Детские психолог: подготовка к
школне, групповая работа, индивидуальные занятия, консультации
для взрослых. 8-988-144-45-27

Оперативный ремонт. Быстро и
качественно. Славяне. 2-37-22-16

Продаю комнату в общежитии.
8-988-414-04-55

Приглашаем на курсы и мастерклассы по хэндмеду. 2-600-604

Новый ветеринарный кабинет по ул.
Белинского, 10. 8-918-918-08-09

Предлагаем оборудование для
бесперебойного снабжения
газовых котлов. 233-42-24

Срочно продаю з/у.
8-988-508-13-98

Школа риторики. 8-918-918-98-32
Фитнесс для женщин калланетика.
8-918-608-08-28

Спутниковое телевиденье: Триколор, НТВ +. Интернет, эфирные
антены, системы видеонаблюдения. 8-918-209-08-87

Строительство каркасно-щитовых
домов. 8-988-188-56-50
Готовь сани летом а,
кондиционеры весной.
233-42-24
Монтаж рекламных конструкций.
8-918-99-80-777

Продаю 1-комнатную Лазаревское
1,7 млн. руб. 8-918-214 74-55
Срочно продаю 1-комнатную, ул.
Малышева, 2,6 млн. руб.
8-988-409-95-10
Срочно продаю общежитие.
8-918-306-32-95
Срочно куплю дачу .
8-918-306-32-95
Срочно продаю однокомнатную в
центре. 8-988-419-91-58
Продаю 2-комнатную.
8-988-414-04-55
Продаю 3-комнатную. 100 кв.м.
8-918-900-46-44
Продаю з/у. 8-918-306-32-95.
Продаю двухкомнатную с ремонтом. 8-988-508-13-98

Секция самбо, дзюдо и рукопашного
боя в спортивном клубе «Гладиатор»,
ул. Калараша, 152. 8-918-306-82-80
Спортзал по улице Партизанская,
20 (цокольный этаж) приглашает
детей с ограниченными возможностями заниматься спортом бесплатно. 8-918-105-42-98
Фитнес и тренаженый зал в пансионате «Гренада». 8-963-161-93-33
Спортивный клуб «Боец» приглашает всех желающих обучиться
рукопашному бою. Набор ведется
с 6 лет. Клуб находится на территории пансионата «Гренада».
8-963-161-93-33
Секция парусного спорта
приглашает детей 2002-2004
года рождения для занятий
виндсерфингом. 8-918-201-60-86

Займы всем. Быстрая помощь. Заявка. 8-903-400-93-15, ИП Гребенникова, ОГРН 311619310900095

СКИДКИ
Свадебный салон Праздник. В связи с ликвидацией коллекции 20122013г., скидки 50% на все платья и
фату. 8-918-409-49-68
Домофон в каждый дом.
Пенсионерам скидки 10%.
8-918-106-57-71
В магазине детских товаров
«Милашка» в Лазаревском торговом центре (бывший дом быта)
большие скидки на детские коляски
фирмы Zippi.
8-918-301-89-87
ДАРОМ
Отдам детские вещи (2 года) и
коляску «зима-лето» синего цвета.
8-988-183-92-94

Разместить объявление можно посетив редакцию по ул. Павлова, 89 или, позвонив по телефону 8-918-99-80-777.
Стоимость размещения объявления в один номер газеты «Лазаревские новости» всего 40 рублей за слово.
Объявления о дарении имущества и поиске работы принимаются бесплатно.
Разместить бъявление в газете, в Интернет и в бегущей строке на ТВ одновременно можно всего за 8 руб. слово на сутки.
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Желаете, чтобы жители района узнали о вашей организации? Разместите рекламу в газете «Лазаревские новости». Мы приходим в каждый дом!
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